
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.11.2022 № 719 
д. Заневка 
 
Об утверждении основных 

направлений бюджетной и налоговой 

политики муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением совета депутатов муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 22.12.2020 № 91 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе МО «Заневское городское поселение», администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социально-экономическому развитию 

Смирнову С.В. 
 
 
 

Глава администрации       А.В. Гердий



Приложение 
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  14.11.2022  №  719 

 
 

Основные направления 
бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Заневское  городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов 
 

Общие положения 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Заневское  городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов подготовлены в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью 

составления проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов. При подготовке учитывались положения следующих 

документов: 
- положения Посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской  Федерации  от7 мая 2012 года № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 
- Основные направления бюджетной и налоговой политики 

Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов; 

- Муниципальная программа «Управление муниципальными 

финансами   муниципального образования «Заневское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 

области» 
- Муниципальные программы администрации муниципального 

образования «Заневское  городское поселение» реализуемые на 

территории муниципального образования. 
 

Основные цели бюджетной политики на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Бюджетная политика муниципального образования «Заневское 

городское поселение» нацелена на повышение качества жизни населения и 

конкурентоспособности экономики муниципального образования 

«Заневское городское поселение», основными целями бюджетной 

политики в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов являются: 
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- развитие инфраструктуры как основы для экономического и 

социального развития муниципального образования «Заневское  городское 
поселение»;  

- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств; 
- оптимизация и повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов; 
- минимизация рисков несбалансированности бюджета 

муниципального образования «Заневское  городское поселение» при 

бюджетном планировании; 
- использование механизмов повышения результативности 

бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов 

для достижения планируемых результатов. 
- обеспечение привлечения инвестиций в экономику в объеме, 

необходимом для решения задач социально-экономического развития;  
- предоставление жителям муниципального образования «Заневское  

городское поселение» цивилизованных и достойных условий проживания; 
- развитие инфраструктуры как основы для экономического и 

социального развития муниципального образования «Заневское  городское 
поселение»; 

- обеспечение эффективности государственного управления; 
- обеспечение благоприятных условий для развития бизнеса; 
- обеспечение комплексного развития территории муниципального 

образования «Заневское  городское поселение» с учетом существующего 

потенциала муниципального образования. 
 
Основным инструментом достижения целей бюджетной политики 

являются муниципальные программы. Улучшение качества 

муниципальных программ как основного инструмента реализации 

муниципальной политики в различных сферах, а также расширение их 

использования в бюджетном планировании повысит обоснованность 

формирования бюджетных расходов, обеспечит их большую прозрачность 

для общества. Поэтому в ближайшей перспективе предстоит осуществить 

дальнейшую интеграцию муниципальных  программ в бюджетный 

процесс, разработать объективную и  достоверную систему оценки их 

реализации, на основе внедрения системы проектного управления, 
особенно в части эффективности бюджетных расходов. 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования «Заневское  городское поселение»  на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов являются базой для 

формирования бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, 
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определяют стратегию  муниципального образования «Заневское  
городское поселение»  в части доходов, расходов бюджета, 

межбюджетных отношений, основной целью которой является 

эффективное решение текущих задач социально-экономического развития 

муниципального образования «Заневское  городское поселение»  в 

условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 
 

Основные направления бюджетной политики в части расходов 

бюджета 
 
Бюджетная политика муниципального образования «Заневское 

городское поселение» в 2021 - 2023 годах была направлена на решение 

задач в целях обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета 

муниципального образования. 
Доля программных расходов местного бюджета, ориентированных 

на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития 

муниципального образования, в общем объеме расходов местного бюджета 

в 2021 году составляет 72,2 процентов. 
Администрацией муниципального образования «Заневское городское 

поселение» своевременно и в полном объеме обеспечено исполнение всех 

принятых расходных обязательств местного бюджета, в том числе по 

выплате заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом 

повышения оплаты труда в рамках реализации указов Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 
В целях обеспечения открытости и прозрачности информации о 

бюджетном процессе, об исполнении местного бюджета, о бюджетных и 

социально-экономических показателях муниципального образования 

«Заневское городское поселение» своевременно размещается информация 

на официальном сайте администрации муниципального образования  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», проводятся 

публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, а также по годовому 

отчету об исполнении местного бюджета. 
Целью бюджетной политики муниципального образования 

«Заневское городское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 

2025 годов (далее - бюджетная политика) является создание условий для 

повышения качества жизни и благосостояния граждан, обеспечение 

сбалансированности и долгосрочной устойчивости местного бюджета. 
Основными задачами бюджетной политики являются: 
- построение гибкой и комплексной системы управления 

бюджетными расходами, увязанной с формированием муниципальных 

программ муниципального образования «Заневское городское поселение» 

на проектных принципах управления; 
- повышение эффективности расходования бюджетных средств; 
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- обеспечение открытости бюджетного процесса и развитие 

принципов инициативного бюджетирования. 
Отличительной особенностью основных направлений бюджетной 

политики является реализация стратегических задач, определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204, 

таких как новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье 

человека. 
Повышение эффективности расходования бюджетных средств будет 

достигаться посредством: 
- привлечения к оказанию услуг в социальной сфере, 

предоставляемых населению муниципального образования «Заневское 

городское поселение», организаций негосударственного сектора 

экономики; 
- строгого соблюдения бюджетно-финансовой дисциплины всеми 

главными распорядителями и получателями средств местного бюджета; 
- недопущения установления расходных обязательств, не связанных 

с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления; 
- внедрения бюджетного мониторинга на всех этапах бюджетного 

процесса; 
- недопущения роста дебиторской и кредиторской задолженности, а 

также образования просроченной кредиторской задолженности местного 

бюджета; 
- обеспечения ритмичности исполнения местного бюджета, 

своевременная подготовка и заключение муниципальных контрактов; 
- внедрения риск-ориентированного метода планирования 

контрольной деятельности исходя из приоритетности предметов и 

объектов контроля, направлений использования средств местного 

бюджета, по которым наиболее вероятно наличие существенных 

финансовых нарушений. 
Обеспечение открытости и прозрачности информации об управлении 

общественными финансами, расширение практики общественного участия 

при обсуждении и принятии бюджетных решений, развитие принципов 

инициативного бюджетирования. 
Важнейшим условием обеспечения эффективности муниципальных 

финансов является построение целостной системы открытости 

деятельности органов местного самоуправления. 
Публичности процесса управления общественными финансами будет 

способствовать дальнейшее совершенствование механизмов 

предоставления информации о бюджетном процессе и бюджетном 

устройстве для граждан с учетом современных требований к визуализации 

информации и интерактивности. 
При определении общих параметров расходов бюджета 

муниципального образования «Заневское городское поселение» на 2023 
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год и плановый период 2024 и 2025 годов учитываются следующие 

подходы: 
- проведения мероприятий, направленных на повышение 

производительности труда в бюджетном секторе; 
- обеспечение выплаты работникам муниципальных учреждений 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 

труда»; 
- повышение оплаты труда отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие 

указов Президента Российской Федерации, а также работников органов 

местного самоуправления с учетом решений, принятых федеральными 

органами государственной власти; 
- индексация расходов на оплату коммунальных услуг с учетом 

прогнозируемого роста тарифов; 
- формирование объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования «Заневское городское поселение» с учетом 

положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации исходя 

из прогнозируемого объема доходов местного бюджета, включая доходы 

за счет увеличения норматива зачисления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации (далее - акцизы на нефтепродукты). 
 

Основные направления налоговой политики и формирование 

доходов бюджета 
 
Основные направления налоговой политики муниципального 

образования «Заневское  городское поселение»  Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области (далее — Основные 

направления налоговой политики) подготовлены в рамках составления 

проекта решения о бюджете муниципального образования «Заневское  
городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 
За 2021 - 2022 годы по налоговым и неналоговым доходам бюджета 

муниципального образования отмечается ежегодная положительная 

динамика поступлений. 
Увеличению поступлений в бюджет муниципального образования по 

налоговым и неналоговым доходам способствовала реализация 

мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию 

расходов местного бюджета, совершенствование долговой политики 

муниципального образования «Заневское городское поселение». 
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Целями налоговой политики муниципального образования на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - налоговая политика) 

являются: 
- сохранение сбалансированности бюджета муниципального 

образования посредством получения необходимого объема бюджетных 

доходов; 
- поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Заневское городское поселение». 
Достижение целей налоговой политики должно повысить 

стабильность ведения экономической деятельности на территории 

муниципального образования, в связи, с чем задачами налоговой политики 

являются: 
- реализация новых принципов налогообложения по имущественным 

налогам исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости; 
- оценка эффективности налоговых льгот; 
- совершенствование налогового администрирования; 
- повышение эффективности управления муниципальными активами. 
Основными направлениями налоговой политики являются: 
1. Реализация новых принципов налогообложения по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости. 
С 2018 года муниципальным образованием осуществляется сбор, 

обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для 

последующего проведения на территории Заневского городского 
поселения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 

что позволит выявить и вовлечь в хозяйственный оборот неучтенные 

земельные участки и объекты недвижимости, а также осуществить 

достоверное планирование налогового потенциала от использования 

земельных ресурсов и объектов недвижимости муниципального 

образования. 
В целях актуализации баз данных по объектам недвижимого 

имущества необходимо осуществить комплекс мероприятий по уточнению 

и передаче недостающих характеристик технико-экономических 

показателей по ним, а также по выявлению новых объектов недвижимого 

имущества. 
2. Оценка эффективности налоговых льгот. 
В связи принятием методических рекомендаций об оценке 

налоговых расходов муниципальным образованием утверждены новые 

подходы к проведению оценки эффективности налоговых льгот 

(налоговых расходов), установленных в соответствии с законодательством, 
с учетом которых осуществляется проведение оценки эффективности 

налоговых льгот. 
3. Повышение эффективности управления муниципальными 

активами. 
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В данном направлении налоговой политики следует провести работу 

по инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования, с целью постановки не 

зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости на 

учет в регистрирующих органах. 
4. Совершенствование налогового администрирования. 
Повышению качества налогового администрирования будет 

способствовать принятие налоговыми органами Ленинградской области 
мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 

снижению задолженности по платежам в местный бюджет. 
В этой связи актуальным является безусловное выполнение 

главными администраторами доходов местного бюджета бюджетных 

полномочий в части обеспечения ими точности планирования и контроля 

за поступлением в местный бюджет администрируемых налогов и сборов. 
В целях расширения налогооблагаемой базы и увеличения 

поступления налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет следует 

продолжить работу по: 
- координации действий органов исполнительной власти 

Ленинградской области с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, 

направленных на увеличение собираемости налогов и сборов, 

поступающих в местный бюджет; 
- осуществлению контроля за постановкой на налоговый учет всех 

организаций - хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

на территории муниципального образования; 
Реализация основных направлений налоговой политики будет 

способствовать росту налогового потенциала муниципального 

образования. 
 
Все вышеперечисленные меры, проводимые в рамках реализации 

налоговой политики, должны обеспечить поддержание 

сбалансированности местного бюджета, что позволит осуществлять 

финансирование расходных обязательств бюджета муниципального 

образования «Заневское  городское поселение»  в полном объеме. 


